Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района
Год
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 02.02.2017 №51 «Об утверждении муниципальной
программы Ковровского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского района»

Объемы бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по
годам и источникам

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств
районного бюджета составляет 548 245,6 тыс. руб.:
подпрограмма 1. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3. – 539 948,4 тыс. рублей;
подпрограмма 4. – 8 297,2 тыс. рублей;
подпрограмма 5. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6. – 0,0 тыс. рублей
Районный бюджет,
Областной бюджет,
Год
Всего, тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
2017
69 481,0
24 518,0
44 963,0
2018
82 421,7
36 967,7
45 454,0
2019
85 080,0
41 550,0
43 530,0
2020
75 499,4
36 410,4
39 089,0
2021
90 940,0
53 896,0
37 044,0
2022
73 487,1
38 295,1
35 192,0
2023
71 336,4
36 144,4
35 192,0

»
1.2. в ПАСПОРТЕ Подпрограммы 3 муниципальной программы Ковровского района «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:

За 9 месяцев 2021 года районный бюджет выполнен по доходам на
70,8 %, при плане 1 116 235,0 тыс. рублей поступило 790 671,3 тыс. рублей;
по расходам – на 64,8 % при плане 1 159 935,9 тыс. рублей израсходовано
752 092,6 тыс. рублей.
Численность муниципальных служащих составила 38 единиц, фактические затраты на их денежное содержание 18 372,0 тыс. рублей, численность
работников муниципальных учреждений 1134 единиц, расходы на их содержание 353 377,0 тыс. рублей.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
25.10.2021

№432

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 18.08.2016 №607
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» постановляю:
1.Внести в приложение к постановлению администрации Ковровского
района от 18.08.2016 №607 «Об утверждении Положения о системе оплаты
труда работников муниципальных учреждений отрасли образования в новой редакции» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.6. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной
платы составляет для профессиональной квалификационной группы должностей:
1.6.1. Учебно-вспомогательного персонала первого уровня – 3167 рублей;
1.6.2. Учебно-вспомогательного персонала второго уровня – 3678 рублей;
1.6.3. Педагогических работников – 7027 рубля;
1.6.4. Руководителей структурных подразделений – 9233 рублей.
Базовые оклады профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей специалистов и служащих, базовые ставки заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих установлены постановлением администрации
Ковровского района от 13.11.2018 №794 «О базовых окладах (базовых
должностных окладах) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих».
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Ковровского района от 23.10.2020 №423 «О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 18.08.2016 №607».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления образования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.08.2021 года.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Бабаян Левон Володяевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)
15
(номер одномандатного избирательного округа)
40810810210009002684 ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611;
(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31
(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 18.10.2021 года
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
1.1
фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
1.2
п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ**
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
15 000,00

20

15 000,00

30
40
50
60

0,00
15 000,00
0,00
0,00

70

0,00

80
90
100
110
120

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

В.В. Скороходов

»

Приложение
Таблица 5

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета
Расходы по годам реализации (тыс.руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

1
2
Муниципальная программа Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского района
Подпрограмма 1.
Создание условий для развития доходного потенциала
Ковровского района
Подпрограмма 2.
Нормативно-методическое обеспечение и организация
бюджетного процесса
Подпрограмма 3.
Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами муниципальных
образований Ковровского района
Основное мероприятие 3.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований Ковровского района
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение мер по сбалансированности местных
бюджетов
Подпрограмма 4
Управление муниципальным долгом и муниципальными
финансовыми активами Ковровского района

Подпрограмма 5

Методологическое обеспечение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской)
отчетности, организация работы по составлению
отчетности

Ответственный исполнитель муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия

3
Финансовое управление администрации Ковровского района

ЦСР

4

5

6

7

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Отдел доходов и финансирования производственных отраслей
х
финансового управления администрации Ковровского района
Бюджетный отдел финансового управления администрации
х
Ковровского района
Бюджетный отдел финансового управления администрации
Ковровского района
х
Бюджетный отдел финансового управления администрации
Ковровского района
Бюджетный отдел финансового управления администрации
Ковровского района
Финансовое управление администрации Ковровского района
Отдел бюджетного учета и отчетности финансового управления администрации Ковровского района
Администрация Ковровского района
Отдел бюджетного учета и отчетности финансового управления администрации Ковровского района

Строка финансового отчета
1
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
2.2
установленного порядка
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.1
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2.2.2.
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
3.5
материалов
3.6
На проведение агитационных публичных мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ***
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
3.8
или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира3.9
тельной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорциональ4
но перечисленным в избирательный фонд денежным средствам****
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ5
кой) (стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

Шифр
строки
2

Сумма,
руб.
3

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190

0,00
0,00
15 000,00

200
210
220
230
240

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

250

15 000,00

260
270

0,00
0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

310

0,00

Примечание
4

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
1.1
фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1,
1.2
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ**
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ2.2
ленного порядка установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.1
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2.2.2.
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
3.5
материалов
3.6
На проведение агитационных публичных мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ***
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
3.8
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
3.9
кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам****
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
5
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

2017
год

2018
од

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

8

9

10

11

12

13

14

15

548 245,6 69 481,0 82 421,7 85 080,0 75 499,4 90 940,0 73 487,1 71 336,4
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

539 948,4 65 725,9 80 060,7 85 025,1 75 307,0 90 647,4 72 666,0 70 516,3

692 1401 2030170860 500 280 464,0 44 963,0 45 454,0 43 530,0 39 089,0 37 044,0 35 192,0 35 192,0
692 1401 2030180010 500 25 596,1
72,0 5 068,1 9 630,2 6 497,3 1 442,5 2 125,5 760,5
692 1403 2030180020 500 233 888,3 20 690,9 29 538,6 31 864,9 29 720,7 52 160,9 35 348,5 34 563,8
8 297,2

3 755,1 2 361,0

54,9

192,4

292,6

821,1

692 1301 2040220220 700 6 205,6

х

х

х

х

3 755,1 2 361,0

54,9

23,2

10,4

1,0

0,0

603 1301 2040220220 700 2 091,6
х

х

х

х

0,0

Шифр
Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
15 000,00
20

15 000,00

30
40
50
60

0,00
15 000,00
0,00
0,00

70

0,00

80
90
100
110
120

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190

0,00
0,00
15 000,00

200
210
220
230
240

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

250

15 000,00

260
270

0,00
0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

310

0,00

820,1

0,00

0,00

0,00

169,2

282,2

820,1

820,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Андрийчук Илья Дмитриевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)
12
(номер одномандатного избирательного округа)
40810810810009002783 ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611;
(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31
(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 19.10.2021 года
Строка финансового отчета

ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Емелина Ирина Николаевна
(фамилия, имя, отчество кандидата)
13
(номер одномандатного избирательного округа)
40810810110009002726 ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611;
(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31
(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 18.10.2021 года
Строка финансового отчета

ВР

всего по
муниципальной
программе

В целях корректировки муниципальной Программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского района»,
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
02.02.2017г. №51 постановляю:
1. В Приложение к постановлению администрации Ковровского
района от 02.02.2017г. №51 внести следующие изменения:
1.1 в ПАСПОРТЕ муниципальной программы Ковровского района «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:
«

Глава администрации
Ковровского района

ГРБС

№435

2. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета» изложить в редакции согласно
приложению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района.

Рз Пр

25.10.2021

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
539 948,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам
составляет (тыс. рублей):
Всего
Районный бюджет
Областной бюджет
65 725,9
20 762,9
44 963,0
80 060,7
34 606,7
45 454,0
85 025,1
41 495,1
43 530,0
75 307,0
36 218,0
39 089,0
90 647,4
53 603,4
37 044,0
72 666,0
37 474,0
35 192,0
70 516,3
35 324,3
35 192,0

Ресурсное обеспечение подпрограммы по
годам реализации и в разрезе источников
финансирования подпрограммы

№ 48 (412)

28 октября 2021 г.

«

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

16+

1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 4,
1.2
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ**
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен2.2
ного порядка установленного порядка
из них
которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.1 Гражданам,
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим
лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2.2.2. указавшим обязательные
сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На
выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
3.5
материалов
3.6
На проведение агитационных публичных мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ***
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
3.8
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
3.9
кампании
Распределено
неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам****
Остаток
средств
фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
5
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

Шифр Сумма, Приместроки руб.
чание
2
3
4
10
0,00
20

0,00

30
40
50
60

0,00
0,00
0,00
0,00

70

0,00

80
90
100
110
120

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190

0,00
0,00
0,00

200
210
220
230
240

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

250

0,00

260
270

0,00
0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

310

0,00

ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Бочков Андрей Викторович
(фамилия, имя, отчество кандидата)
15
(номер одномандатного избирательного округа)
40810810210009002781 ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611;
(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31
(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 19.10.2021 года
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
1.1
фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1,
1.2
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ**
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета

Шифр
строки
2
10

Сумма,
руб.
3
0,00

20

0,00

30
40
50
60

0,00
0,00
0,00
0,00

70

0,00

80
90
100
110
120

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

130

0,00

Примечание
4

2
Строка финансового отчета
1
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка установленного порядка

2.2

Вестник

№ 48 от 28.10.2021 г.

Шифр
строки
2

Сумма,
руб.
3

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190

0,00
0,00
0,00

Примечание
4

из них
которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.1 Гражданам,
обязательные сведения в платежном документе
лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2.2.2. Юридическим
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
3.5
материалов
3.6
На проведение агитационных публичных мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ***
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
3.8
гражданами РФ по договорам
На
оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
3.9
кампании
Распределено
неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам****
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
5
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

200
210
220
230
240

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

250

0,00

260
270

0,00
0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

310

0,00

ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Меньшиков Александр Юрьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)
3
(номер одномандатного избирательного округа)
40810810410009002837 ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611;
(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31
(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 20.10.2021 года
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1,
1.2
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ**
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ2.2
ленного порядка установленного порядка
из них
которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.1 Гражданам,
обязательные сведения в платежном документе
лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2.2.2. Юридическим
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
3.5
материалов
3.6
На проведение агитационных публичных мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ***
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
3.8
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
3.9
кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам****
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
5
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

Шифр
строки
2
10

Сумма, Примеруб.
чание
3
4
0,00

20

0,00

30
40
50
60

0,00
0,00
0,00
0,00

70

0,00

80
90
100
110
120

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190

0,00
0,00
0,00

200
210
220
230
240

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

250

0,00

260
270

0,00
0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

310

0,00

ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Савина Евгения Викторовна
(фамилия, имя, отчество кандидата)
9
(номер одномандатного избирательного округа)
40810810910009002793 ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611;
(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31
(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 20.10.2021 года
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
1.1
фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1,
1.2
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ**
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ2.2
ленного порядка установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.1
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2.2.2.
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
3.5
материалов
3.6
На проведение агитационных публичных мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ***
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
3.8
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
3.9
кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам****
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
5
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
1 477,00
20

1 477,00

30
40
50
60

1 477,00
0,00
0,00
0,00

70

0,00

80
90
100
110
120

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190

0,00
0,00
1 477,00

200
210
220
230
240

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

250

1 477,00

260
270

0,00
0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

310

0,00

ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Емелин Владимир Алексеевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)
10
(номер одномандатного избирательного округа)
40810810110009002713 ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611;
(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31
(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 15.10.2021 года
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 4,
1.2
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ**
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен2.2
ного порядка установленного порядка
из них
которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.1 Гражданам,
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим
лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав2.2.2. шим обязательные
сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
3.5
материалов
3.6
На проведение агитационных публичных мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ***
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
3.8
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
3.9
кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам****
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
5
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

Шифр Сумма, Приместроки руб.
чание
2
3
4
10
0,00
20

0,00

30
40
50
60

0,00
0,00
0,00
0,00

70

0,00

80
90
100
110
120

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190

0,00
0,00
0,00

200
210
220
230
240

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

250

0,00

260
270

0,00
0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

310

0,00

ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Назаров Юрий Степанович
(фамилия, имя, отчество кандидата)
11
(номер одномандатного избирательного округа)
40810810710009002731 ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611;
(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31
(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 20.10.2021 года
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
1.1
фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1,
1.2
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ**
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ2.2
ленного порядка установленного порядка
из них
которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.1 Гражданам,
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим
лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2.2.2. указавшим обязательные
сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На
выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
3.5
материалов
3.6
На проведение агитационных публичных мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ***
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
3.8
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
3.9
кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам****
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
5
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

Шифр
Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
37 440,00
20

37 440,00

30
40
50
60

37 440,00
0,00
0,00
0,00

70

0,00

80
90
100
110
120

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190

0,00
0,00
37 440,00

200
210
220
230
240

0,00
0,00
0,00
37 440,00
0,00

250

0,00

260
270

0,00
0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

310

0,00

ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Петров Алексей Николаевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)
8
(номер одномандатного избирательного округа)
40810810510009002708 ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611;
(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31
(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 19.10.2021 года
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 4,
1.2
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ**
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
0,00
20

0,00

30
40
50
60

0,00
0,00
0,00
0,00

70

0,00

80
90
100
110

0,00
0,00
0,00
0,00

Ковровского района
Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
120
0,00

Строка финансового отчета
1
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ2.2
ленного порядка установленного порядка
из них
которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.1 Гражданам,
обязательные сведения в платежном документе
лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2.2.2. Юридическим
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
3.5
материалов
3.6
На проведение агитационных публичных мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ***
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
3.8
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
3.9
кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам****
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
5
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190

0,00
0,00
0,00

200
210
220
230
240

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

250

0,00

260
270

0,00
0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

310

0,00

ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Шаров Анатолий Иванович
(фамилия, имя, отчество кандидата)
13
(номер одномандатного избирательного округа)
40810810610009002734 ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611;
(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31
(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 19.10.2021 года
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 4, 5,
1.2
6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ**
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен2.2
ного порядка установленного порядка
из них
которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.1 Гражданам,
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим
лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав2.2.2. шим обязательные
сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На
выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
3.5
материалов
3.6
На проведение агитационных публичных мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ***
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
3.8
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
3.9
кампании
Распределено
неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам****
Остаток
средств
фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
5
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

Шифр Сумма, Приместроки руб.
чание
2
3
4
10
0,00
20

0,00

30
40
50
60

0,00
0,00
0,00
0,00

70

0,00

80
90
100
110
120

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190

0,00
0,00
0,00

200
210
220
230
240

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

250

0,00

260
270

0,00
0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

310

0,00

ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Казакова Вера Павловна
(фамилия, имя, отчество кандидата)
10
(номер одномандатного избирательного округа)
40810810710009002786 ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/0233, Владимирского отделения №8611;
(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31
(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 18.10.2021 года
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
1.1
фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие
1.2
п.1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ**
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ2.2
ленного порядка установленного порядка
из них
которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.1 Гражданам,
обязательные сведения в платежном документе
лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2.2.2. Юридическим
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
3.5
материалов
3.6
На проведение агитационных публичных мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ***
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
3.8
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
3.9
кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам****
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ5
кой) (стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

Шифр
Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
15 000,00
20

15 000,00

30
40
50
60

0,00
15 000,00
0,00
0,00

70

0,00

80
90
100
110
120

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190

0,00
0,00
15 000,00

200
210
220
230
240

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

250

15 000,00

260
270

0,00
0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

310

0,00

3

№ 48 от 28.10.2021 г.

ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Алексеев Алексей Алексеевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ №15
(номер одномандатного избирательного округа)
№40810810910009002722
(номер специального избирательного счета)
ВСП №8611/0233 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, 31
(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 19.10.2021 года
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
1.1
фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1,
1.2
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ**
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ2.2
ленного порядка установленного порядка
из них
которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.1 Гражданам,
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим
лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2.2.2. указавшим обязательные
сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей збирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
3.5
материалов
3.6
На проведение агитационных публичных мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ***
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
3.8
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
3.9
кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам****
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ5
кой) (стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
11 350,00
20

11 350,00

30
40
50
60

6 250,00
5 100,00
0,00
0,00

70

0,00

80
90
100
110
120

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190

0,00
300,00
11 050,00

200
210
220
230
240

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

250

11 050,00

260
270

0,00
0,00

280

0,00

290

0,00

300

300,00

310

0,00

ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Сергей Николаевич Сандалов
(фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ №5
(номер одномандатного избирательного округа)
№40810810010009002716
(номер специального избирательного счета)
ВСП №8611/0233 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, 31
(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 19.10.2021 года
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 4,
1.2
5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ**
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ2.2
ленного порядка установленного порядка
из них
которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.1 Гражданам,
обязательные сведения в платежном документе
лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2.2.2. Юридическим
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
3.5
материалов
3.6
На проведение агитационных публичных мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ***
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
3.8
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
3.9
кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам****
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
5
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
7 177,00
20

7 177,00

30
40
50
60

2 077,00
5 100,00
0,00
0,00

70

0,00

80
90
100
110
120

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190

0,00
0,00
7 177,00

200
210
220
230
240

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

250

7 177,00

260
270

0,00
0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

310

0,00

ИТОГОВЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
Качалов Андрей Алексеевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ №1
(номер одномандатного избирательного округа)
№40810810510009002711
(номер специального избирательного счета)
ВСП №8611/0233 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, 31
(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 11.10.2021 года
Строка финансового отчета
1
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
1.1
фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1,
1.2
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ**
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3 Средства гражданина

Шифр
Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
10 050,00
20

10 050,00

30
40
50
60

4 950,00
5 100,00
0,00
0,00

70

0,00

80
90
100

0,00
0,00
0,00

Строка финансового отчета
1
1.2.4 Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ2.2
ленного порядка установленного порядка
из них
которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.1 Гражданам,
обязательные сведения в платежном документе
лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2.2.2. Юридическим
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
3.5
материалов
3.6
На проведение агитационных публичных мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера ***
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
3.8
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
3.9
кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам****
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
5
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

Шифр
строки
2
110
120

Сумма,
руб.
3
0,00
0,00

130

0,00

140

0,00

150

0,00

160

0,00

170
180
190

0,00
0,00
10 050,00

200
210
220
230
240

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

250

10 050,00

260
270

0,00
0,00

280

0,00

290

0,00

300

0,00

310

0,00

Примечание
4

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
25.10.2021 г.

Владимир

№1428

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, документацией по планировке территории (проект планировки
территории и проект межевания территории) объекта «Строительство
отпайки от ВЛ-110кВ Заря-Южная I цепь с отпайкой на ПС 110кВ Мелехово (инд. №130000001700), и отпайки от ВЛ-110кВ Южная – Мелехово
(инд.№130000001020), заходы на ПС 110кВ Доброград», утвержденной постановлением Департамента архитектуры и строительства Владимирской
области от 20.08.2021 №16, руководствуясь Положением о Департаменте
имущественных и земельных отношений Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 20.12.2005 №739, на основании ходатайства публичного акционерного общества «Россети Центр и
Приволжье» (далее – ПАО «Россети Центр и Приволжье»):
1. Установить публичный сервитут в интересах ПАО «Россети Центр и
Приволжье» (ИНН 5260200603) в целях размещения объекта электросетевого хозяйства: «Строительство отпайки от ВЛ-110кВ Заря-Южная I цепь с
отпайкой на ПС 110кВ Мелехово (инд. №130000001700), и отпайки от ВЛ110кВ Южная – Мелехово (инд.№130000001020), заходы на ПС 110кВ Доброград», расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский район в отношении:
– земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:39
(33:07:000344:20), расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, ВЛЭП «Заря-Южная I и II с отпайками Мелехово и Луч, Южная –
Мелехово,Южная-Луч»;
– земельного участка с кадастровым номером 33:07:000344:47, расположенного по адресу: Владимирская обл, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), примерно в 200 м по направлению на юг от д 3
д Чернево;
– земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:1139, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение);
– земельного участка с кадастровым номером 33:07:000344:44, расположенного по адресу: Владимирская обл., Ковровский р-н, МО Новосельское
(сельское поселение), автомобильная дорога Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма;
– земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:289, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), п. Первомайский, ул. Соловьева, примерно в
700 метрах на северо-запад от д.10;
– земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:288, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), п. Первомайский, ул. Соловьева, примерно в
550 метрах на северо-запад от д.10;
– земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:412, расположенного по адресу обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), п. Первомайский, примерно в 500 м на запад от
д.10 по ул. Соловьева;
– земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:225, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Новосельское с/п, д. Бабенки, дом 17;
– земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:224, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Новосельское с/п, д. Бабенки, дом 17;
– земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:772, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), п. Новый;
– земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:611, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), примерно в 934 по направлению на северо-восток от д.6 по ул. Лесная, п Новый;
– земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:987, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), примерно в 985м по направлению на
юго-запад от д.6 по ул. Лесная, п. Новый;
– земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:613, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), примерно в 1203м по направлению на
юго-восток от д.12-в, д. Ельниково;
– земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:1985, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), п Доброград;
– земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:1984, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), п Доброград;
– земель в кадастровом квартале 33:07:000317, местоположение: Владимирская область, Ковровский район;
– земель в кадастровом квартале 33:07:000344, местоположение: Владимирская область, Ковровский район.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно Приложению 1 к настоящему распоряжению.
3. Установить срок действия публичного сервитута: 49 лет со дня внесения
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
4. Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных
в границах таких зон установлен Постановлением Российской Федерации
от 24.02.2009 №160.
5. Плату за публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000344:47 установить пропорционально площади
земельного участка в установленных границах публичного сервитута в размере 0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, в размере 0,04 рублей в год.
6. Плату за публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:611 установить пропорционально площади
земельного участка в установленных границах публичного сервитута в размере 0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, в размере 8,02 рублей в год.
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7. Плату за публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:987 установить пропорционально площади
земельного участка в установленных границах публичного сервитута в размере 0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, в размере 149,69 рублей в год.
8. Плату за публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:613 установить пропорционально площади
земельного участка в установленных границах публичного сервитута в размере 0,01 процента кадастровой стоимости земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, в размере 0,48 рублей в год.
9. Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:39 устанавливается в соответствии со статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.
10. Плату за публичный сервитут в отношении земель кадастрового
квартала 33:07:000317 рассчитать пропорционально площади земель в
установленных границах публичного сервитута исходя из среднего уровня
кадастровой стоимости земельных участков по Ковровскому району в соответствии с пунктами 3 и 5 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской
Федерации, в размере 11,98 рублей в год.
11. Плату за публичный сервитут в отношении земель кадастрового
квартала 33:07:000344 рассчитать пропорционально площади земель в
установленных границах публичного сервитута исходя из среднего уровня
кадастровой стоимости земельных участков по Ковровскому району в соответствии с пунктами 3 и 5 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской
Федерации, в размере 4,47 рублей в год.
12. ПАО «Россети Центр и Приволжье» до начала работ на земельных
участках с кадастровыми номерами 33:07:000000:1139, 33:07:000344:44,
33:07:000317:289, 33:07:000317:288, 33:07:000317:412, 33:07:000317:225,
33:07:000317:224, 33:07:000317:772, 33:07:000317:1985, 33:07:000317:1984
обязано заключить соглашения об осуществлении публичного сервитута с
правообладателями земельных участков.
13. Проведение работ по строительству отпайки от ВЛ-110кВ Заря-Южная I цепь с отпайкой на ПС 110кВ Мелехово (инд. №130000001700), и отпайки от ВЛ-110кВ Южная – Мелехово (инд.№130000001020), заходы на
ПС 110кВ Доброград осуществляется в соответствии с графиком согласно
Приложению 2 к настоящему распоряжению.
14. ПАО «Россети Центр и Приволжье» обязано привести земельные
участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции,
эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут.
15. Отделу по управлению земельными ресурсами в течение пяти рабочих
дней со дня принятия настоящего распоряжения:
15.1. Разместить распоряжение на официальном сайте Департамента
имущественных и земельных отношений Владимирской (https://dio.avo.
ru/).
15.2. Обеспечить опубликование распоряжения в районной газете «Вестник Ковровского района».
15.3. Направить копию распоряжения в орган регистрации прав.
15.4. Направить копию распоряжения правообладателям земельных
участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.
15.5. Направить копию распоряжения обладателю публичного сервитута,
сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков.
16. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Директор Департамента

В.Д. Патанин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ
Администрация поселка Мелехово Ковровского района в здании администрации поселка Мелехово по адресу: Владимирская обл., Ковровский р-н,
п. Мелехово, ул. Первомайская, д.90 29.11.2021 проводит аукционы на
право заключения договоров аренды земельных участков, перечисленных
в приложении №1 к извещению.
Порядок проведения аукциона:
– при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с номером, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального
размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы;
– аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начального размера арендной платы, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона аукционист называет
размер арендной платы, а участники сигнализируют поднятием номеров
о готовности заключить договор аренды в соответствии с этим размером
арендной платы;
– каждый последующий размер арендной платы аукционист называет путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
– аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукционистом очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона
не поднял билет до последнего удара молотка аукциониста. Победителем
признается участник, номер билета которого был назван аукционистом последним;
– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, размер ежегодной арендной платы по договору аренды определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае, если единственная заявка на участие в аукционе и
заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям и
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, размер
ежегодной арендной платы по договору аренды определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, размер ежегодной арендной платы по договору аренды устанавливается в размере, равном начальной цене предмета
аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере,
предложенном победителем аукциона.
Предметами аукционов является размер ежегодной арендной платы за
земельные участки, перечисленные в приложении №1 к извещению. Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения технические условия, разрешительную и иную документацию,
необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с
проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных сетей. С техническими условиями подключения (технологического обеспечения) можно ознакомиться в администрации поселка
Мелехово.
Время начала аукционов, начальные цены предметов аукционов, размеры
задатков и шагов аукционов по лотам установлены согласно приложению
№1 к извещению.
Заявки на участие в аукционе по форме, установленной в извещении,
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо, документы, подтверждающие внесение
задатка, представляются по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, пос. Мелехово, ул. Первомайская, д.90, каб.4 с 8-00 до 17-00 часов
по рабочим дням, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
Дата и время начала приема заявок 28.10.2021 8-00 час., дата и время
окончания приема заявок 26.11.2021 09-00 час. Один заявитель вправе
подать только одну заявку на участие в аукционе.
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Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие
в аукционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. В случае поступления
от заявителя до дня окончания срока приема заявок уведомления об отзыве заявки задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор
аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за него.
Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор аренды земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления задатка: наименование получателя платежа:
УФК по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово,
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК по Владимирской области г. Владимир),
БИК банка получателя 011708377
Единый казначейский счет 40102810945370000020
Счет получателя 03100643000000012800, л/сч. 04283006830
ИНН 3317011230,
КПП 331701001,
ОКТМО 17635173,
КБК 80311105013130000120 – аренда
наименование платежа: задаток аукцион земельный участок лот №
Участки можно осмотреть в присутствии представителя администрации поселка Мелехово Ковровского района в согласованное по тел.
8(49232)78540 с заявителем время.
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка

(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку, паспортные данные или полное наименование юридического лица,ИНН. ОГРН,)



в лице 
действующего на основании 
Местонахождение юридического лица согласно устава 

место жительства физического лица 
принимая решение об участии 29.11.2021 года в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
____________________ категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка, обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также разъясненный порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона и протоколе о результатах аукциона. При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей
одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как единственного участника аукциона, заключить договор аренды по начальной цене земельного
участка
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: 
Приложения: копия паспорта, доверенность(при необходимости), реквизиты счета, копия оплаченной квитанции
Подпись заявителя __________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за
№__
Подпись уполномоченного лица 
проект
ДОГОВОР №__ аренды земельного участка
поселок Мелехово
Ковровского района
Владимирской области
____________________
Администрация поселка Мелехово Ковровского района Владимирской
области в лице главы администрации поселка Мелехово КОГУТ Романа
Иосифовича, действующего на основании Устава поселка Мелехово, именуемая в дальнейшем Арендодатель, и ____________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду
земельный участок с кадастровым номером _______, категория земель –
земли населенных пунктов, адрес (описание местоположения): ___________
(далее – участок), разрешенное использование – среднеэтажная жилая
застройка.
1.2. На участке объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на право заключения договора аренды и составляет ________ руб.
Арендная плата НДС не облагается. Ежегодная арендная плата по договору
аренды в год проведения аукциона вносится до 25.12 текущего года.
2.2. Ежегодная арендная плата по договору аренды по результатам аукциона считается начисленной за период с 01.01 по 31.12 текущего года.
Арендная плата вносится Арендатором ежегодно до 01 июня текущего года
с обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: наименование получателя платежа:
УФК по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово,
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК по Владимирской области г. Владимир),
БИК банка получателя 011708377
Единый казначейский счет 40102810945370000020
Счет получателя 03100643000000012800, л/сч. 04283006830
КБК 80311105013130000120 – аренда
ИНН 3317011230,
КПП 331701001,
ОКТМО 17635173,
наименование платежа: арендная плата по договору№______
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления
на указанный в настоящем пункте счет.
2.3. Размер арендной платы подлежит изменению ежегодно на коэффициент,
учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год
При изменении кадастровой стоимости земельного участка ежегодный
размер арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по
требованию Арендодателя, в случае если ежегодный размер арендной платы, установленный по результатам аукциона на право заключения договора
аренды, будет менее ежегодного размера арендной платы, установленного
по расчету.
Арендодатель извещает Арендатора о соответствующем изменении устно или путем направления писем, в том числе по электронной почте, факсимильной связи, телеграмм, телефонограмм, или через сайт госуслуг, а

арендная плата считается измененной без заключения сторонами дополнительного соглашения.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе не использования Арендатором
земельного участка, использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), использования способами, приводящими к его
порче, не внесения арендной платы более двух сроков подряд, нарушения
других условий договора,
– осуществлять контроль за использованием земельного участка и проверку соблюдения условий договора,
– требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае:
1) использования Арендатором земельного участка не в соответствии с
его целевым назначением и разрешенным использованием;
2) использования земельного участка способами, приводящими к его
порче;
3) невнесения Арендатором арендных платежей более двух раз подряд по
истечении установленного срока платежа;
4) неиспользования Арендатором участка в течение периода, с учетом которого станет очевидным, что Арендатор не сможет начать и окончить строительство на таком участке в пределах срока действия договора.
– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством.
По истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления
Арендодателя договор считается прекратившим свое действие,
– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора,
– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в
результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов
для перечисления арендной платы.
3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором.
– требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае:
1) наличия у переданного Арендодателем земельного участка недостатков, которые препятствуют пользованию им, и которые не были оговорены
Арендодателем при заключении договора, не были заранее известны Арендатору и не могли были быть обнаружены Арендатором во время осмотра
земельного участка при заключении договора;
2) если земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не
отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования в соответствии с пунктом 1 договора.
3.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия договора,
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей
среде, в том числе земле как природному объекту;
– перед проектированием уточнить нагрузки и получить технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения,
– обеспечить осуществление проектирования, строительства, содержание и эксплуатацию объектов в границах земельного участка и их оформление в собственность в соответствии с требованиями законодательства
градостроительной деятельности, технических регламентов, иных нормативно-технических документов, действующих на территории Российской
Федерации,
– не допускать действий, нарушающих цели использования земельного
участка, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в том числе приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на земельном участке, смежной и близлежащей территории,
– обеспечить Арендодателю свободный доступ на земельный участок для
контроля его использования и проверки соблюдения условий договора, а
также уполномоченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в том числе органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления их полномочий в пределах
компетенции,
– извещать Арендодателя и соответствующие органы о возникновении
аварийной ситуации или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести)
земельному участку, возводимым (возведенным) на нем объектам, а также
имуществу третьих лиц ущерб, в течение суток с момента наступления такого события и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению нанесения ущерба,
– осуществить строительство независимо от привлечения третьих лиц,
за исключением случаев передачи Арендатором прав и обязанностей по
договору. Привлечение третьих лиц к строительству, в том числе привлечение денежных средств граждан в рамках участия в долевом строительстве,
не влечет перехода к ним прав и обязанностей Арендатора по договору, за
исключением случаев передачи Арендатором прав и обязанностей по договору,
– заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры о
подключении (присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения,
– соблюдать установленные законодательством Российской Федерации
ограничения осуществления хозяйственной, предпринимательской и иной
деятельности, владения, пользования и распоряжения земельным участком, иные ограничения, связанные с его правовым режимом.
– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;
– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водными и другими природными объектами;
– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договором;
– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату;
– соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий;
– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного
и муниципального земельного контроля доступ на участок;
– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении
участка при досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц;
– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и администрацией поселения, на территории которого расположен
участок;
– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении
своих реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в
праве, части объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;
– в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного документа об оплате арендной платы;
– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия договора либо получения от Арендодателя уведомления об
отказе в установленных законодательством случаях от договора;
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1
месяца с момента подписания договора либо дополнительного соглашения
к нему;
– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и
настоящим договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами области и района.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством.

Вестник

Ковровского района

4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 договора.
4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору,
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется
законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок аренды в соответствии с п.9 ст.39.8 ЗК РФ устанавливается на 58
мес. с момента заключения.
5.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.
5.3. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии
с дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном порядке, также подлежат государственной
регистрации.
Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3 настоящего
договора.
5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе
Арендодателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разрешенному использованию, по передаточному акту.
5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды участка без проведения торгов.
5.7. Арендатор не вправе передать свои права и обязанности по договору
аренды земельного участка третьему лицу.
6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления Росреестра по Владимирской области.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Арендодатель:
Арендатор:
Администрация поселка Мелехово
_________________________________
Ковровского района Владимирской
области
Адрес (место жительства):
Адрес: 601966, Владимирская область, _____________ ____________________
Ковровский район, пос. Мелехово, ул. _________________
Первомайская, дом 90
Паспорт:
ИНН 3317011230
_____________________________
ОГРН 1063332000170
Глава администрации поселка
Мелехово Ковровского района
Фамилия, инициалы
Р.И. Когут
Приложение №1 к извещению
о проведении аукционов
технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
к сетям газораспределения в соответствии с письмом филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Коврове
от 21.07.2021 №КВ/05-08/829; к сетям водоснабжения в подключение в соответствии с письмом от 04.08.2021 №213,
09.07.2021 №690/05-06 ООО «Комсервис» п.Мелехово
местоположение земельноых участков
Владимирская область, Ковровский р-н, МО п. Мелехово (городское поселение), п. Мелехово,
время аукциона
часы минуты

Дата
аукциона

кадастровый
номер участка

площадь,
кв.м.

срок начальная
аренды,
цена,
мес.
руб.

задаток,
руб

шаг
аукциона,
руб.

9

0

29.11.2021 33:07:000602:2694

2430

58

148 395,24 29 679,05

4 451,86

ул.2-я Набережная, 38

9

30

29.11.2021 33:07:000604:3181

3961

58

198 385,50 39 677,10

5 951,56

ул.Комарова, 13

ПРОЕКТ
Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
_________

№ ____

«О выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости»
В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015года
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» администрация Ивановского сельского поселения, постановляет:
1. В отношении жилого помещения с кадастровым номером
33:07:000459:691, в качестве его правообладателя, владеющего данным
объектом недвижимости на праве собственности, выявлен Гарев Владимир
Анатольевич, 10 ноября 1953 года рождения, место рождения: д. Луниха
Вязниковского района Владимирской области, паспорт гражданина Российской Федерации серия 1704 №342730, выданный УВД города Коврова
и района Владимирской области 28 августа 2003 года, код подразделения
332-010, зарегистрированный по адресу: г. Ковров, улица Комсомольская,
дом 99, квартира 13.
2. Право собственности Гарева Владимира Анатольевича на указанный в
пункте 1 настоящего постановления объект недвижимости подтверждается
ответом на запрос о материалах наследственного дела №26/2018 выданным нотариусом Орловой Е.В.
3. Указанный в пункте 1 настоящего постановления объект недвижимости не прекратил существование, что подтверждается актом осмотра от
25.10.2021 года №4.
4. Главному специалисту администрации Ивановского сельского поселения Волковой Н.В. осуществить действия по внесению необходимых изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации Ивановского
сельского поселения

М.М. Егорова
ПРОЕКТ

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
_________

№ ____

«О выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости»
В соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015года
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» администрация Ивановского сельского поселения, постановляет:
1. В отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000459:157, в качестве его правообладателя, владеющего данным
земельным участком на праве собственности, выявлен Гарев Владимир
Анатольевич, 10 ноября 1953 года рождения, место рождения: д. Луниха
Вязниковского района Владимирской области, паспорт гражданина Российской Федерации серия 1704 №342730, выданный УВД города Коврова
и района Владимирской области 28 августа 2003 года, код подразделения
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332-010, зарегистрированный по адресу: г. Ковров, улица Комсомольская,
дом 99, квартира 13.
2. Право собственности Гарева Владимира Анатольевича на указанный
в пункте 1 настоящего постановления земельный участок подтверждается
ответом на запрос о материалах наследственного дела №26/2018 выданным нотариусом Орловой Е.В.
3. Главному специалисту администрации Ивановского сельского поселения Волковой Н.В. осуществить действия по внесению необходимых изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации Ивановского
сельского поселения

М.М. Егорова

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
21.10.2021

№82

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка , находящегося в муниципальной собственности на торгах»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, в целях повышения качества
исполнения и доступности оформления прав на земельные участки физическим и юридическим лицам постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка , находящегося в муниципальной собственности на торгах» согласно приложению.
2. Постановление администрации Ивановского сельского поселения от
27.02.2015 №14; от 24.05.2016 №51; от 14.02.2017 №24; от 24.07.2019 №57.
считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением Административного регламента возложить
на заместителя главы администрации.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
И.о. главы администрации
Ивановского сельского поселения

А.Е. Морозов
Приложение
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 21.10. 2021 №82

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности на торгах»
I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности на торгах» (далее – муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации Ивановского сельского
поселения (далее – уполномоченный орган), порядок взаимодействия должностных лиц
уполномоченного органа, иных органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций, а также взаимодействия уполномоченного органа с заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее – заявители).
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридическим лицам.
Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений,
связанных с предоставлением прав на земельные участки путем проведения аукционов
Круг заявителей
2. Заявителями являются физические и юридические лица, либо их представители,
наделенные полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, выступать от их имени при взаимодействии с уполномоченным органом при
предоставлении муниципальной услуги.
Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должностными лицами администрации Ивановского сельского поселения или уполномоченного
органа по телефону, на личном приеме, средствами информирования и оповещения,
размещается на официальных сайтах уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), на порталах государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а
также на информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного
органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).
4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных
центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая содержит:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
ж) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги;
з) перечень многофункциональных центров, в которых предоставляется муниципальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания
многофункциональных центров;
и) информацию о местах нахождения уполномоченного органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги, его полном почтовом адресе, справочных телефонах и официальном сайте, а также о графике работы.
6. Доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется без
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности на торгах.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Администрация Ивановского сельского поселения. Исполнителем муниципальной
услуги является администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области, а также с
ФНС России и органами местного самоуправления.
11. Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги

12. Результатом представления муниципальной услуги является заключение с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка или договора аренды
земельного участка.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
13. Сроком предоставления муниципальной услуги является период с момента опубликования в СМИ извещения о проведении аукциона (далее – извещение) до заключения с победителем аукциона договора купли-продажи или аренды земельного участка.
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 2 месяцев.
14. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случаях и на срок,
предусмотренные пунктом 23 Регламента.
Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется нормативными правовыми актами:
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Устав муниципального образования Ивановское сельского поселения Ковровского
района;
– иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Владимирской
области, муниципальные правовые акты Ивановского сельского поселения.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
а) документ, подтверждающий полномочия заявителя;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)
в) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
г) документы, подтверждающие внесение задатка. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
д) для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка,
включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007
года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего
предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе
или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с
указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5
статьи 4 указанного Федерального закона
Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в учреждении с использованием Единого портала (при наличии технической возможности) и
подписаны с использованием ключа простой электронной подписи без необходимости
их подачи в иной форме.
16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае подачи
заявления юридическим лицом);
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем);
Документы, предусмотренные пунктом 16.2. заявитель вправе представить по собственной инициативе. В случае непредставления их заявителем ответственный сотрудник Уполномоченного органа не позднее следующего дня после приема документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ).
17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый
портал, портал услуг заявителем предоставляется заявление, заполненное в интерактивной форме.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок
их представления
18. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные в пункте 16.2.
настоящего административного регламента.
19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным
органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2. Регламента,
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный
центр по собственной инициативе.
21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в
распоряжении уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – Федеральный закон);
в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:
– заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или
организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
– заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для предоставления услуги;
– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста,
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой;
– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме
заявления на Едином портале;
– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.
– поступление заявки на участие в аукционе по истечении срока приема заявок. Администрация Ивановского сельского поселения возвращает заявителю заявку на участие в
аукционе, поступившую по истечении срока приема заявок в день ее поступления.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги
23. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
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иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными
правовыми актами.
24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
б) подача заявления не уполномоченным лицом;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного электронного взаимодействия;
г) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию
требованиям законодательства Российской Федерации.
д) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
е) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
ж) подача заявки на участие в аукционе лицом, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
з) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и при
получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги, утвержденными Федеральным законом.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
28. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в
уполномоченный орган, орган местного самоуправления, через многофункциональный
центр или посредством Единого портала, портала услуг.
29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным органом, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в течение
15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых
документов.
30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, регистрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при наличии
технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информационная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не позднее следующего
календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявления, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов
31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения в здании.
35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию и документы:
а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации
беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
а) беспрепятственный доступ в здание, в котором предоставляется муниципальная
услуга, а также беспрепятственное использование транспорта, средств связи и информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из
него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная
услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами.
37. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления
муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных
терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по
выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса
о предоставлении нескольких муниципальных и (или) муниципальных
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с
Регламентом;
б) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
лицами с ограниченными физическими возможностями;
в) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала, портала услуг;
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д) возможность подачи в многофункциональном центре заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
е) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не предусмотрено.
40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется.
41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при подаче
заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги и устанавливается в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги, утвержденными Федеральным законом.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если
муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
42. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением
муниципальной услуги в электронной форме, представляются через Единый портал,
портал услуг. Посредством Единого портала, портала услуг заявителю обеспечивается
возможность:
а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной
услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра
и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются
классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением электронной
подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявление подписывается квалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью, если это предусмотрено техническими требованиями в соответствии с пунктом
2.1 Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634
«О видах электронной подписи, использование, которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1. размещение извещений о проведении аукционов на официальном сайте администрации Ковровского района в сети Интернет (http://www.akrvo.ru), а также информации
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2. предоставление необходимой информации и соответствующих документов лицам,
желающим принять участие в аукционах;
3. прием и регистрация заявок и прилагаемых к ним документов от претендентов на
участие в аукционе;
4. Получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия.
5. принятие решения о признании претендентов участниками аукционов или об отказе
в допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным действующим законодательством;
6. направление уведомлений претендентам, признанным участниками аукциона, претендентам, не допущенным к участию в аукционе;
7. направление проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка заявителю, признанному единственным участником аукциона; заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, соответствующую всем
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона;
8. проведение аукциона, вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона;
9. подготовка договоров купли-продажи, аренды и заключение их с победителями
аукциона;
10. возврат задатков, внесенных для участия в аукционе (за исключением победителей);
11. опубликование протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокола
о результатах аукциона на официальном сайте в сети Интернет информации.
Размещение извещений о проведении аукционов на официальном сайте
администрации Ковровского района в сети Интернет (http://www.akrvo.
ru), а также информации на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
45. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является постановление администрации Ивановского сельского поселения о проведении аукциона.
46. Размещение извещений о проведении аукционов на официальном сайте администрации Ковровского района в сети Интернет (http://www.akrvo.ru), а также информации
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении аукциона осуществляется администрацией Ивановского сельского поселения не менее чем за 30 дней до даты
проведения аукциона.
Предоставление необходимой информации и соответствующих документов
лицам, желающим принять участие в аукционах
47. Лицам, желающим принять участие в торгах, администрацией Ивановского сельского поселения предоставляется информация, бланки заявок, а также копии документов (извещение, технические условия на инженерное обеспечение объекта строительства и др.), которые запрашиваются письменно или устно в любой рабочий день с
момента официального опубликования информации о проведении торгов до даты последнего дня, определенного извещением для подачи заявки.
Прием и регистрация заявок и прилагаемых к ним документов
от претендентов на участие в аукционе
48. Продолжительность приема заявок на участие в аукционах по продаже в собственность земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных
участков составляет не менее чем двадцать пять дней. Прием документов прекращается
не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона. Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в аукционе. Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона
49. Лица, желающие принять участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или продаже права на заключение договора аренды земельного участка,
подают в администрацию Ивановского сельского поселения заявку на участие в аукционе с приложением документов, указанных в пункте 16.1 настоящего административного
регламента.
50. Специалист администрации Ивановского сельского поселения, ответственный за
прием заявок на участие в аукционах, удостоверяется в том, что:
– тексты заявок и иных документов написаны разборчиво, наименование юридических
лиц, имена физических лиц – без сокращений, с указанием их мест нахождения и банковских реквизитов, с расшифровкой подписей лиц, подписавших заявки на участие;
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
– документы не заполнены карандашом;
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
51. Специалист администрации Ивановского сельского поселения, ответственный за
прием заявок, вносит в журнал приема заявок запись о приеме заявки, где указывает
порядковый номер принятой заявки, наименование объекта продажи, наименование
участника, дату и время подачи документов, а также делает на каждом экземпляре документов отметку о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов, ставит свою фамилию, инициалы и подпись.
Получение сведений посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия
52. Основанием для направления межведомственных запросов для получения информации, влияющей на право заявителя, на получение муниципальной услуги, является
регистрация заявления.
53. Получение сведений посредством СМЭВ осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 №697 «О
единой системе межведомственного электронного взаимодействия».
54. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:
– сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
– индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем, осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за услугой;
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– сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц;
– юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обращения за услугой;
– сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС уполномоченных органов);
– в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.
55. Результатом исполнения административной процедуры является установление
соответствия или несоответствия сведений, поданных заявителем, критериям, установленным пунктом 54 настоящего административного регламента.
56. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных действий,
входящих в состав административной процедуры, является сотрудник уполномоченного
органа.
Принятие решения о признании претендентов участниками аукционов или
об отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным
действующим законодательством
57. В день определения участников аукциона, указанный в извещении, администрация Ивановского сельского поселения рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписок
с соответствующих счетов. По результатам рассмотрения документов администрация
Ивановского сельского поселения принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе в соответствии с п. 24 настоящего регламента. Данное решение оформляется протоколом,
в котором указывается:
– сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участником
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках;
– сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин
отказа в допуске к участию в нем.
58. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается не позднее
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте
не позднее, чем на следующий день после подписания протокола.
Направление уведомлений претендентам, признанным участниками аукциона,
претендентам, не допущенным к участию в аукционе
59. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола,
указанного в пункте 58 настоящего регламента.
Направление проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды
земельного участка заявителю, признанному единственным участником
аукциона; заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе,
соответствующую всем требованиям и указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона
60. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
61. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, администрация Ивановского сельского поселения в течение десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 58 настоящего регламента,
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
62. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в
аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
63. Заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, соответствующую всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям
аукциона, администрация Ивановского сельского поселения направляет в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета
аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона
Проведение аукциона, вручение протокола
о результатах аукциона победителю аукциона
64. Аукцион проводятся в указанном в извещении месте, в соответствующие день и
час.
Перед проведением аукциона все участники должны зарегистрироваться. При этом
участникам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность для совершения сделки (для физических лиц, представляющих юридические
лица и другие физические лица). Регистрация участников производится в помещении
администрации Ивановского сельского поселения непосредственно перед началом
проведения аукциона.
65. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или размере арендной
платы, проводится в следующем порядке:
– при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с номером, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка
или начального размера арендной платы и каждой очередной цены или размера арендной платы;
– аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы,
“шага аукциона” и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона аукционист называет цену или размер арендной платы, а участники сигнализируют поднятием номеров о готовности купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой или размером арендной платы;
– каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист называет путем
увеличения текущей цены или размера арендной платы на “шаг аукциона”. После объявления очередной цены или размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену или размер арендной платы в
соответствии с “шагом аукциона”;
– аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукционистом очередной цены или размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет
до последнего удара молотка аукциониста. Победителем признается участник, номер
билета которого был назван аукционистом последним;
– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или
права на заключение договора его аренды, называет цену проданного земельного
участка или размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок
66. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю торгов, а второй остается у организатора аукциона.
Вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона осуществляется
администрацией Ивановского сельского поселения в месте и в день проведения аукциона.
67. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона, аукциона признается несостоявшимся.
Подготовка договоров купли-продажи,
аренды и заключение их с победителями аукциона
68. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи или аренды земельного участка.
69. Специалист администрации Ивановского сельского поселения, ответственный за
подготовку договора купли-продажи земельного участка и договора аренды земельного участка направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
или проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета
аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не
были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона
предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора
купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона впра-
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ве объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком
иным образом в соответствии с настоящим Кодексом
Возврат задатков, внесенных для участия в аукционе
(за исключением победителей)
70. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктом 61, 63 настоящего регламента, зачисляются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения указанных договоров, не возвращаются. Возврат задатков, внесенных
для участия в аукциона по продаже в собственность земельного участка или права на
заключение договора аренды земельного участка, лицам, подавшим заявки на участие
в аукционе, участникам аукциона (за исключением победителя) осуществляется уполномоченным специалистом администрации Ивановского сельского поселения путем
перечисления на расчетный счет, указанный заявителями в заявке, в следующие сроки:
– лицам, не допущенным к участию в аукционах, – в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или продаже права на заключение договора аренды земельного участка;
– лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционах, – в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе по продаже в
собственность земельного участка или продаже права на заключение договора аренды
земельного участка;
– лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, – в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукционов по продаже в собственность земельного участка или продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Опубликование протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокола о
результатах аукциона на официальном сайте в сети Интернет информации
71. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания
протокола.
72. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
73. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя следующие административные процедуры (действия):
а) регистрация заявок и прилагаемых к ним документов от претендентов на участие
в аукционе;
б) проверка документов и информации, указанной в заявке;
в) уведомление заявителя о принятом решении по приему заявки в соответствии с п.
51 настоящего регламента.
74. Основанием для начала выполнения административной процедуры (действий) по
регистрации органом местного самоуправления заявления, поданного через Единый
портал, портал услуг, является заполнение интерактивной формы заявления.
75. При приеме заявления, поданного через Единый портал, портал услуг, должностное лицо уполномоченного органа, органа местного самоуправления, ответственное за
прием и регистрацию заявления, в государственной информационной системе, (при
наличии технической возможности):
а) проверяет корректность заполнения полей интерактивной формы заявления;
б) регистрирует заявление в сроки, предусмотренные пунктом 30 Регламента.
76. Заявителю сообщается о регистрации или об отказе в регистрации заявления и
иных документов в соответствии с пунктом 30 Регламента через Единый портал, портал
услуг. Уполномоченный орган, при наличии технической возможности, орган местного самоуправления принимает решение об отказе в приеме и регистрации заявления
и иных документов с мотивированным обоснованием причин отказа в случае некорректного заполнения полей интерактивной формы заявления, поданного через Единый
портал, портал услуг.
77. Заявителю сообщается решение в течение 1 календарного дня после принятия решения в автоматическом режиме в государственной информационной системе посредством push-уведомления на Едином портале, портале услуг при наличии технической
возможности.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
78. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган, орган местного самоуправления посредством почтовой связи, Единого портала, портала услуг, через многофункциональный центр или непосредственно
при личном обращении с письмом о необходимости исправления допущенных опечаток
и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержащего
опечатки и (или) ошибки.
79. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.
80. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.
81. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В случае подачи письма об
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа
посредством Единого портала, портала услуг заявитель уведомляется о приеме и регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устранении
допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, портала услуг в
соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Особенности выполнения административных процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг
82. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим соглашением о взаимодействии.
83. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
84. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной
услуги осуществляется уполномоченным органом.
85. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется
уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
IV. Формы контроля за исполнением Регламента Порядок осуществления
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений
86. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра
(далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного самоуправления или
многофункционального центра. Текущий контроль за предоставлением должностными
лицами муниципальной услуги осуществляется на постоянной основе.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
87. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными
лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного
органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра может
проводить проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее
– проверки) на основании соответствующих актов.
Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента устанавливается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с
целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
88. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, установленных Регламентом. Персональная ответственность должностного лица
определяется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и
Регламента.
89. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную
тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут
за это ответственность, установленную законодательством.
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Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
90. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный
центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной услуги.
Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на основании
которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в организации
предоставления муниципальной услуги.
91. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объединений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и
достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного
самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной
услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их
должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
92. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра и его должностных лиц, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, (далее – жалоба), в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона.
Органы государственной власти, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке
93. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполномоченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального
центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение жалоб. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра рассматривается
непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала
94. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена
заявителю в устной и (или) в письменной форме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц
95. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их
работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
96. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
21.10.2021

№83

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользование безвозмездное пользование
земельного участка находящегося в муниципальной собственности
без проведения торгов»
На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», Устава Ивановского сельского поселения постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование безвозмездное пользование земельного участка находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов».
2. Постановления администрации Ивановского сельского поселения
от 27.02.2015 №7, от 24.05.2016 №51; от 14.02.2017; от 24.07.2019, от
27.02.2015 №13, от 24.05.2016 №16; от 14.02.2017 №22; от 24.07.2019 №48,
считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением Административного регламента возложить
на заместителя главы администрации.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
И.о. главы администрации
Ивановского сельского поселения

А.Е. Морозов
Приложение к постановлению
администрации Ивановского
сельского поселения
от 21.10.2021 №83

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность,
аренду, постоянное (бессрочное) пользование безвозмездное пользование
земельного участка находящегося в муниципальной собственности без
проведения торгов»
I. Общие положения
Предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной
услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование безвозмездное пользование земельного участка находящегося в муниципальной
собственности без проведения торгов» (далее – муниципальная услуга) определяет
сроки и последовательность административных процедур (действий) администрации
Ивановского сельского поселения (далее – уполномоченный орган), порядок взаимодействия должностных лиц уполномоченного органа, иных органов государственной
власти и органов местного самоуправления, организаций, а также взаимодействия
уполномоченного органа с заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее – заявители).
1.1. Получателями муниципальной услуги являются физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и юридические лица,
либо их представители, наделенные полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.2. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ивановского сельского поселения в собственность без проведения торгов
путем продажи (заключения договора купли-продажи):
1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации;
2) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам
таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей
39.20 ЗК РФ;
3) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в пункте 2
статьи 39.9 ЗК РФ;

4) земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах сельского поселения, садоводства в
соответствии со статьей 39.18 ЗК РФ;
5) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного по
договору аренды или договору безвозмездного пользования в целях комплексного освоения, развития территории, заключенных в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».
1.3. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ивановского сельского поселения, в собственность бесплатно:
1) земельного участка религиозной организации, имеющей в собственности здания
или сооружения религиозного или благотворительного назначения, расположенные на
таком земельном участке;
2) земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества и относящегося к имуществу общего пользования, данной
некоммерческой организации или в случаях, предусмотренных федеральным законом,
в общую собственность членов данной некоммерческой организации;
3) земельного участка иным не указанным в подпункте 6 статьи 39.5 ЗК РФ отдельным
категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в
случаях, предусмотренных федеральными законами, отдельным категориям граждан в
случаях, предусмотренных законами Владимирской области;
4) земельного участка, предоставленного религиозной организации на праве постоянного (бессрочного) пользования и предназначенного для сельскохозяйственного
производства, этой организации в случаях, предусмотренных законами Владимирской
области;
5) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года N
161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».
1.4. Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Ивановского сельского поселения, заключается без проведения торгов в случаях
предоставления:
1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением Президента Российской Федерации;
2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением губернатора Владимирской области для размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов
при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям,
установленным законами Владимирской области;
3) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Федерации, а также юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для
обеспечения электро-, тепло-, газо– и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения;
4) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплексного развития
территории лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка,
если иное не предусмотрено подпунктом 7 настоящего пункта Административного регламента и пунктом 5 статьи 46 ЗК РФ;
5) садового или огородного земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего назначения, членам такого товарищества;
6) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным участком
общего назначения, расположенного в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, гражданам, являющимся правообладателями садовых или огородных земельных участков в границах такой территории с
множественностью лиц на стороне арендатора (в случае, если необходимость предоставления указанного земельного участка таким гражданам предусмотрена решением
общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, осуществляющего управление имуществом общего пользования в границах
такой территории);
7) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам
зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных
статьей 39.20 ЗК РФ, на праве оперативного управления;
8) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.6 ЗК РФ;
9) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных
в пункте 2 статьи 39.9 ЗК РФ;
10) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с которым
заключен договор о комплексном развитии территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, либо юридическому лицу, созданному
Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации и обеспечивающему в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации реализацию решения о комплексном развитии территории;
11) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами,
законами Владимирской области;
12) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах Ивановского сельского поселения,
садоводства в соответствии со ст. 39.18 ЗК РФ;
13) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину
или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для муниципальных нужд;
14) земельного участка лицу, которое в соответствии с ЗК РФ имеет право на приобретение в собственность земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для муниципальных нужд либо ограничен в обороте;
15) земельного участка гражданину для ведения огородничества;
16) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием недрами, недропользователю;
17) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или
на прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или управляющей компании в случае привлечения ее в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об особых экономических зонах, для выполнения функций по
созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников финансирования объектов недвижимости в границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и
по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости;
18) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или
на прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфраструктуры этой
зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в
сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны;
19) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым заключены указанные соглашения;
20) земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования лицу,
заключившему договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации
наемного дома коммерческого использования или договор об освоении территории в
целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, и в
случаях, предусмотренных законом Владимирской области, некоммерческой организации, созданной Владимирской областью или муниципальным образованием для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального
использования;
21) земельного участка для размещения водохранилища и (или) гидротехнических
сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами территориального планирования в качестве объектов федерального, регионального или местного
значения;
22) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» в границах полос отвода и придорожных полос,
автомобильных дорог;
23) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» для размещения объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования;
24) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в
реестр резидентов зоны территориального развития, в границах указанной зоны для
реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией;
25) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, указанных в подпункте 31 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ), если этот арендатор имеет
право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в соответствии
с пунктами 3 и 4 статьи 39.6 ЗК РФ.
26) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной специальным инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен специальный инвестиционный контракт;
27) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года
N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
28) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по завершению строительства объектов незавершенного строительства и исполнению обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для
строительства многоквартирных домов и права которых нарушены, которые включены в
реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации», по завершению строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сведения о которых включены в единый реестр проблемных объектов в соответствии с указанным федеральным законом, для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) жилых домов блокированной застройки, состоящих
из трех и более блоков, в соответствии с распоряжением высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации;
29) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капиталь-
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ного ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в программу
деятельности публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства»
на текущий год и плановый период в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.5. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ивановского сельского поселения, в постоянное (бессрочное) пользование
(в рамках настоящего Административного регламента):
1) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным);
2) казенным предприятиям;
3) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий.
1.6. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ивановского сельского поселения, в безвозмездное пользование:
1) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным); казенным предприятиям; центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий;
2) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного
или благотворительного назначения;
3) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения;
4) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» заключены гражданско-правовые договоры
на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет федерального бюджета, бюджета Владимирской области или средств
местного бюджета;
5) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение в
виде жилого дома, предоставленное этому гражданину;
6) некоммерческим организациям, созданным гражданами, для ведения огородничества или садоводства;
7) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами;
8) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Федеральным законом от 5 апреля
2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключены государственные
контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и
безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального
бюджета, если для выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка;
9) некоммерческим организациям, предусмотренным законом Владимирской области и созданным Владимирской областью в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, нормативным правовым
актом Правительства Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации, в целях строительства указанных жилых помещений;
10) лицу, право безвозмездного пользования, которого на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием земельного
участка для муниципальных нужд, взамен изъятого земельного участка;
11) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 24
июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
12) акционерному обществу «Почта России» в соответствии с Федеральным законом
«Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России»
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
13) публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» для
обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов
капитального строительства, включенных в программу деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый период в соответствии с Федеральным законом «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства»
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Круг заявителей
2. Заявителями являются физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, заинтересованные
в предоставлении в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов, либо их представители, действующие в силу закона
или на основании договора, доверенности (далее – заявитель, заявители).
Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется должностными лицами уполномоченного органа по телефону, на личном приеме, средствами
информирования и оповещения, размещается на официальных сайтах уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт
уполномоченного органа), в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый
портал), на порталах государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации (далее – портал услуг), а также на информационных стендах, оборудованных
в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации
заявлений, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).
4. На информационных стендах, оборудованных в помещениях уполномоченного органа, предназначенных для приема и регистрации заявлений, в многофункциональных
центрах, информация размещается в визуальной или текстовой форме и содержит примеры (образцы) заполнения заявлений и исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
5. На Едином портале, на портале услуг, на сайте уполномоченного органа размещается информация о порядке предоставления муниципальной услуги, которая содержит:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
е) сведения о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
ж) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги;
з) перечень многофункциональных центров, в которых предоставляется муниципальная услуга, адреса их местонахождения, номера телефонов и территории обслуживания
многофункциональных центров;
и) информацию о местах нахождения уполномоченного органа, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги, его полном почтовом адресе, справочных телефонах и официальном сайте, а также о графике работы.
6. Доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется без
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
7. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
8. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование
безвозмездное пользование земельного участка находящегося в муниципальной собственности без проведения торгов.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.
10. При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с администрацией Ковровского района, Управлением федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской области, а также с
ФНС России и органами местного самоуправления.
11. Запрещается требовать от заявителей осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановления администрации Ивановского сельского поселения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование;
2) проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования земельным участком;
3) постановления администрации Ивановского сельского поселения об отказе в предоставлении земельного участка (постановления администрации Ивановского сельского поселения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона
для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах Ивановского сельского поселения, садоводства и о проведении
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка).
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной
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услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
13. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней со дня
поступления заявления с приложением документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
14. Указанный срок может быть увеличен на 30 дней со дня поступления обращений
заявителей о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах Ивановского сельского поселения, садоводства, на период получения от иных заинтересованных лиц обращений о намерении участвовать в аукционе по приобретению указанного земельного
участка, сведения о которых публикуются в виде извещений на официальных сайтах в
сети Интернет и в средствах массовой информации. В данном случае общий срок муниципальной услуги не может превышать 60 дней.

– представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста,
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой;
– документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
– неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме
заявления на Едином портале;
– подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
– несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 №63ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.

Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Деятельность по предоставлению муниципальной услуги регулируется нормативными правовыми актами, информация о которых размещается на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг и на информационных
стендах, оборудованных в помещениях, предназначенных для приема и регистрации
заявлений.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги
23. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными
правовыми актами.
24. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
2) подача заявления не уполномоченным лицом;
3) несоответствие информации, которая содержится в документах и сведениях, представленных заявителем, данным, полученным в результате межведомственного электронного взаимодействия;
4) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию
требованиям законодательства Российской Федерации;
5) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев,
если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных
прав;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок
является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества
для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего
назначения);
8) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на
земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен объект,
предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ, и это не препятствует использованию
земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания,
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также
случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
9) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если
на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута,
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК
РФ, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае,
если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок
действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;
12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением
о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
13) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен
договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из
земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных
объектов;
14) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось
лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;
15) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ;
16) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ заявление о
проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его
аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ и уполномоченным органом не принято решение об
отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи
39.11 ЗК РФ;
17) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ
извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
18) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с
утвержденным проектом планировки территории;
19) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с
особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в
соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;
20) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу,
превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 ЗК РФ;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или)
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной
программой Российской Федерации, государственной программой Владимирской области, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;
23) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
не установлен вид разрешенного использования;
25) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
не отнесен к определенной категории земель;
26) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия
которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось
иное не указанное в этом решении лицо;
27) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
изъят для государственных или муниципальных нужд, и указанная в заявлении цель
предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
16.1 Перечень документов, представляемых заявителем:
1) заявление о предоставлении земельного участка. В письменном заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
а) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
б) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
в) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
г) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа
предусмотренных пунктами 1.2. – 1.6. настоящего Административного регламента;
д) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
е) реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого
для муниципальных нужд;
ж) цель использования земельного участка;
з) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
и) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;
к) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
л) срок аренды земельного участка с учетом ограничений, установленных пунктом 8
статьи 39.8 ЗК РФ, при подаче заявления о предоставлении земельного участка в аренду;
м) срок безвозмездного пользования земельным участком в соответствии с требованиями пунктов 2 и 3.1 статьи 39.10 ЗК РФ при подаче заявления о предоставлении
земельного участка в безвозмездное пользование.
Форма заявления приведена в приложении к настоящему Административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с
заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
5) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее
членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства;
6) нотариально заверенное согласие супруга на приобретение в собственность земельного участка в случае приобретения в собственность земельного участка одним из
супругов;
7) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, предусмотренные перечнем, установленным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020
N П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения торгов» (приложение к Административному регламенту), за исключением документов, которые должны быть представлены
в управление в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в учреждении с использованием Единого портала (при наличии технической возможности) и
подписаны с использованием ключа простой электронной подписи без необходимости
их подачи в иной форме. Уполномоченный орган информирует заявителей о возможности подачи документов с использованием Единого портала в соответствии с настоящим
административным регламентом.
16.2. Перечень документов, получаемых в ходе межведомственного взаимодействия:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае подачи
заявления юридическим лицом);
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем);
Документы, предусмотренные пунктом 16.2. заявитель вправе представить по собственной инициативе. В случае непредставления их заявителем ответственный сотрудник Уполномоченного органа не позднее следующего дня после приема документов у заявителя запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ).
17. Для предоставления муниципальной услуги при подаче заявления через Единый
портал, портал услуг заявителем предоставляется заявление, заполненное в интерактивной форме.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок
их представления
18. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, являются документы, указанные в пункте 16.2.
настоящего административного регламента.
19. Документы, указанные в пункте 18 Регламента, подтверждаются уполномоченным
органом, в том числе по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 16.2. Регламента,
в уполномоченный орган, орган местного самоуправления или многофункциональный
центр по собственной инициативе.
21. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в
распоряжении уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – Федеральный закон);
в) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, или в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – необходимые документы):
– заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или
организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
– заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для предоставления услуги;

Вестник

Ковровского района

земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома,
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции;
28) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
29) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории, более чем на 10 процентов;
30) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое
не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14
указанного федерального закона.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
25. При предоставлении муниципальной услуги предоставление иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная
плата не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
27. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и при
получении результата предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги, утвержденными Федеральным законом.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
28. Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в
уполномоченный орган, орган местного самоуправления, через многофункциональный
центр или посредством Единого портала, портала услуг.
29. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется уполномоченным органом, органом местного самоуправления или в многофункциональном центре в течение
15 минут при условии одновременного предъявления (представления) необходимых
документов.
30. Заявление, направленное посредством Единого портала, портала услуг, регистрируется должностным лицом в государственной информационной системе (при наличии
технической возможности), обеспечивающей возможность предоставления муниципальной услуги в электронной форме (далее – государственная информационная система), при наличии технической возможности. Должностное лицо не позднее следующего
календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявления, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов
31 Центральный вход в здание (строение), в котором располагается помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
а) наименование органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
б) адрес (местонахождение) уполномоченного органа;
в) режим работы, номера телефонов;
г) график приема граждан.
32. Помещение, предназначенное для приема заявителей, оборудуется:
а) электронной системой управления очередью (по возможности);
б) световым информационным табло (по возможности);
в) системой вентиляции и (или) кондиционирования воздуха (по возможности);
г) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
д) системой охраны и видеонаблюдения (по возможности).
33. Для предоставления муниципальной услуги не требуются залы ожидания.
34. Помещения для приема и регистрации заявлений и места для заполнения заявлений оснащаются стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов. Количество мест определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей
для их размещения в здании.
35. Информационные стенды, размещенные в местах для приема и регистрации заявлений и местах для заполнения заявлений, содержат следующую информацию и документы:
а) почтовые адреса уполномоченного органа и его территориальных подразделений;
б) официальный сайт уполномоченного органа;
в) справочный номер телефона уполномоченного органа;
г) режим работы уполномоченного органа;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
ж) формы заявлений и образцы их заполнения.
36. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях организации
беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:
а) беспрепятственный доступ в здание, в котором предоставляется муниципальная
услуга, а также беспрепятственное использование транспорта, средств связи и информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание, где предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из
него, посадки на транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуска собаки-проводника в здание, в котором предоставляется муниципальная
услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами.
37. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления
муниципальной услуги размещается на информационных стендах или информационных
терминалах в помещениях для приема и регистрации заявления. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию данной информации заявителями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по
выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса
о предоставлении нескольких муниципальных и (или) муниципальных
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона
38. Показатели доступности муниципальной услуги:
а) возможность получения муниципальной услуги своевременно и в соответствии с
Регламентом;
б) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
лицами с ограниченными физическими возможностями;
в) возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала, портала услуг;
д) возможность подачи в многофункциональном центре заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
е) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на решения, действия
(бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, органа местного самоуправ-
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ления или многофункционального центра, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
39. Получение муниципальной услуги посредством комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах не предусмотрено.
40. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется.
41. Показателем качества муниципальной услуги является предоставление муниципальной услуги в соответствии с Регламентом. Взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги осуществляется при подаче
заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги и устанавливается в соответствии с требованиями к стандарту предоставления муниципальной услуги, утвержденными Федеральным законом.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если
муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
42. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи с предоставлением
муниципальной услуги в электронной форме, представляются через Единый портал,
портал услуг. Посредством Единого портала, портала услуг заявителю обеспечивается
возможность:
а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирования заявления;
в) направления заявления и необходимых документов в электронной форме;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения электронного сообщения о результате предоставления муниципальной
услуги;
е) осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
ж) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра
и их должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
з) получения результата муниципальной услуги.
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме используются
классы средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением электронной
подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявление подписывается квалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью, если это предусмотрено техническими требованиями в соответствии с пунктом
2.1 Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. №634
«О видах электронной подписи, использование, которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) прием и регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов;
2) проверку соответствия заявления и прилагаемых к нему документов положениям
настоящего Административного регламента;
3) рассмотрение представленных документов, истребование документов (сведений) в
рамках межведомственного информационного взаимодействия;
4) публикацию извещения о предоставлении земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
Ивановской сельского поселения, садоводства;
5) принятие решения и подготовку проекта постановления администрации Ивановского сельского поселения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование, либо проекта постановления администрации Ивановского сельского поселения об отказе в предоставлении земельного участка,
либо проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования земельным участком, либо проекта постановления администрации Ивановского сельского
поселения об отказе в предоставлении земельного участка для целей индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах Ивановского сельского поселения, садоводства без проведения аукциона и о проведении
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка;
6) направление (выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов
45. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя или его уполномоченного представителя в уполномоченный орган, МФЦ
с заявлением либо поступление в адрес уполномоченного органа заявления, направленного посредством почтового отправления, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала Владимирской области
в сети Интернет.
К заявлению должны быть приложены документы, указанные в настоящем Административном регламенте.
46. При личном обращении заявителя или уполномоченного представителя в управление либо в МФЦ специалист, ответственный за прием документов:
– устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность
заявителя;
– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя гражданина действовать от его имени;
– проверяет заявление на соответствие установленным требованиям;
– проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены,
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи определенных законодательством
должностных лиц; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
– регистрирует заявление с прилагаемым комплектом документов;
– выдает расписку в получении документов по установленной форме (приложение к
настоящему Административному регламенту) с указанием перечня документов и даты
их получения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.
47. При направлении заявителем заявления посредством почтового отправления к
заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагаются копии документов,
удостоверенные в установленном законом порядке; подлинники документов не направляются.
В случае отсутствия оснований, указанных в настоящем Административного регламента, специалист, уполномоченный на прием документов, регистрирует заявление с
прилагаемым комплектом документов и направляет заявителю по указанному в заявлении адресу расписку в получении документов с указанием входящего регистрационного
номера заявления и даты получения управлением заявления и документов.
В случае наличия оснований, указанных в настоящем Административном регламенте,
специалист, уполномоченный на прием документов, направляет заявителю уведомление об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, с указанием причины отказа, возвращает документы. Срок возврата документов – 3 рабочих дня со дня регистрации поступившего заявления.
48. При поступлении заявления и комплекта документов в электронном виде документы распечатываются на бумажном носителе, и в дальнейшем работа с ними ведется в
установленном порядке.
Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается путем направления заявителю уведомления (в виде текстового сообщения), содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату регистрации заявления и прилагаемых
к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме
электронных документов, с указанием их объема.
Уведомление о получении заявления в форме электронного документа направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в
управление, с использованием сервисов Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала Владимирской области в сети Интернет.
В случае наличия оснований, указанных в настоящем Административном регламенте,
специалист направляет заявителю уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с указанием причин отказа в форме текстового сообщения с использованием сервисов Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портала Владимирской области в сети
Интернет. Срок направления уведомления об отказе в приеме документов – не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в управление.
49. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ
зарегистрированное заявление передается с сопроводительным письмом в порядке и
срок, установленные заключенным соглашением о взаимодействии.
В случае наличия оснований, указанных в настоящем Административном регламенте, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии
препятствий к принятию документов, возвращает документы, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять
меры по их устранению.
50. Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и комплекта документов, выдача расписки в получении документов по установленной форме с указанием их перечня и количества, даты получения (отметка на копии
заявления (втором экземпляре заявления – при наличии) либо возврат документов.
51. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 календарный
день.
Проверка соответствия заявления и прилагаемых к нему документов
положениям настоящего Административного регламента

52. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган.
Руководитель или заместитель руководителя уполномоченного органа определяет
специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист).
53. Специалист:
– проводит проверку заявления и прилагаемых документов на соответствие требованиям, установленным настоящим Административным регламентом;
– уточняет информацию об образовании земельного участка, уточнении его границ.
54. При наличии оснований, предусмотренных настоящим Административным регламентом, специалист готовит уведомление о возврате заявления с указанием причин
возврата.
Уведомление о возврате заявления визируется руководителем или заместителем руководителя
55. Результатом административной процедуры является установление отсутствия или
наличия оснований для возврата заявления о предоставлении земельного участка, указанных в настоящем Административном регламенте.
При наличии оснований для возврата заявления результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о возврате заявления и возврат
заявления и прилагаемых к нему документов.
56. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 10 дней со дня
регистрации заявления.
Рассмотрение представленных документов, в том числе истребование
документов (сведений) в рамках межведомственного информационного
взаимодействия
57. Специалист:
а) устанавливает принадлежность испрашиваемого земельного участка к собственности муниципального образования Ивановское сельское поселение;
б) в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в
случае необходимости:
– в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области:
– выписку из ЕГРН об объекте недвижимости на здание, сооружение, помещение в
нем, находящееся на приобретаемом земельном участке;
– выписку из ЕГРН об объекте недвижимости на приобретаемый земельный участок.
Запрос должен содержать: кадастровый номер объекта недвижимости, ОКАТО, название района, города, населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения,
квартиры;
– в Управлении Федеральной налоговой службы по Владимирской области:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о регистрации юридического лица (если заявителем является юридическое лицо);
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о
регистрации индивидуального предпринимателя (если заявителем является индивидуальный предприниматель).
Запрос должен содержать: ОГРН, ИНН (для юридического лица), ОГРНИП, ИНН (для
индивидуального предпринимателя);
– в управлении жизнеобеспечения гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района:
утвержденный проект межевания территории;
утвержденный проект планировки территории.
Запрос должен содержать номер и дату принятия решения органа местного самоуправления об утверждении проекта межевания территории или проекта планировки
территории;
– в органе местного самоуправления, на территории которого выделен земельный
участок:
проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае
отсутствия утвержденного проекта межевания территории);
Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме
посредством системы гарантированного информационного обмена органов государственной власти.
Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается в случае
отсутствия технической возможности направления межведомственных запросов в электронной форме посредством системы гарантированного информационного обмена органов государственной власти.
Межведомственный запрос в бумажном виде заполняется в соответствии с требованиями, установленными статьей 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
58.. Результатом административной процедуры является установление отсутствия
или наличия оснований для отказа в предоставлении земельного участка без проведения торгов, указанных в настоящем Административном регламенте.
59. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 9 дней.
Публикация извещения о предоставлении земельного участка для целей
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах Ивановского сельского поселения, садоводства
60. Основанием для начала процедуры является установление по результатам рассмотрения заявления (документов) отсутствия оснований для отказа в предоставлении
земельного участка в соответствии с настоящим Административным регламентом.
Указанная дополнительная процедура осуществляется в случае поступления заявления гражданина о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства находящегося в муниципальной
собственности Ивановского сельского поселения.
61. Специалист готовит и направляет для публикации извещение о предоставлении
земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства находящегося в муниципальной собственности Ивановского сельского поселения, садоводства (далее – извещение) в порядке, установленном
для официального опубликования муниципальных правовых актов Уставом Ивановского
сельского поселения по месту нахождения земельного участка, и размещает извещение
на:
– официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru);
– официальном сайте администрации Ковровского района (http://akrvo.ru/).
В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей
этого предоставления;
2) информация о праве граждан, заинтересованных в предоставлении земельного
участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого
земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка;
3) адрес и способ подачи заявлений;
4) дата окончания приема заявлений;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если испрашиваемый
земельный участок предстоит образовать
7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или
со схемой расположения земельного участка, если подано заявление о предоставлении
земельного участка, который предстоит образовать;
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если
образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным проектом
межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а также
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен утвержденный проект;
9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если
данная схема представлена на бумажном носителе.
62. Результатом административной процедуры является размещение извещения
о предоставлении земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства находящегося в муниципальной
собственности Ивановского сельского поселения, садоводства на официальном сайте
администрации Ковровского района и на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов, а также публикация извещения в
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов Уставом Ивановского сельского поселения.
63. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 4 дня.
Принятие решения и подготовка проекта постановления администрации
Ивановского сельского поселения о предоставлении земельного участка
в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование, либо
проекта постановления администрации Ивановского сельского поселения об
отказе в предоставлении земельного участка, либо проекта договора куплипродажи, аренды или безвозмездного пользования земельным участком, либо
проекта постановления администрации Ивановского сельского поселения
об отказе в предоставлении земельного участка для целей индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
Ивановского сельского поселения, садоводства без проведения аукциона и о
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
64. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении земельного участка, предусмотренных настоящим Административным регламентом, и при отсутствии необходимости образования испрашиваемого земельного участка или уточнения его границ
специалист:
65. В течение 1 рабочего дня готовит проект постановления администрации Ивановского сельского поселения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование либо проект договора купли-продажи,
аренды или безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах, направляет проект постановления о предоставлении земельного участка в собственность
бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование либо проект договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования земельным участком для визирования и
подписания соответствующим должностным лицам администрации Ивановского сельского поселения.

Вестник

Ковровского района

Завизированный уполномоченными должностными лицами администрации Ивановского сельского поселения проект утверждается главой администрации Ивановского
сельского поселения.
66. При наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка, предусмотренных настоящим Административным регламентом, готовит проект постановления администрации Ивановского сельского поселения об отказе в предоставлении
земельного участка с указанием всех оснований отказа и направляет подготовленный
проект постановления для визирования соответствующим должностным лицам администрации.
Завизированный уполномоченными должностными лицами администрации Ивановского сельского поселения проект постановления утверждается главой администрации.
67. При предоставлении земельного участка для целей индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства находящегося в муниципальной
собственности Ивановского сельского поселения, садоводства:
68. Если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан о намерении участвовать в аукционе не поступили, специалист:
– в течение 1 рабочего дня готовит проект договора купли-продажи или аренды земельного участка в трех экземплярах;
– направляет проект договора купли-продажи или аренды земельного участка для
визирования и подписания соответствующим должностным лицам администрации Ивановского сельского поселения.
69. В случае поступления в течение 30 дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе специалист:
– в течение 1 рабочего дня готовит проект постановления администрации Ивановского сельского поселения об отказе в предоставлении земельного участка для целей
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах Ивановского сельского поселения, садоводства без проведения аукциона и о
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
– направляет подготовленный проект постановления для визирования соответствующим должностным лицам администрации Ивановского сельского поселения.
Завизированный уполномоченными должностными лицами администрации Ивановского сельского поселения проект постановления утверждается главой администрации.
70. Результатом административной процедуры является:
– принятие решения и подготовка проекта постановления администрации Ивановского сельского поселения о предоставлении (об отказе в предоставлении) земельного
участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование либо проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования земельным
участком;
– подготовка проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка для
целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах Ивановского сельского поселения, садоводства либо постановления
администрации Ивановского сельского поселения об отказе в предоставлении земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства находящегося в муниципальной собственности Ивановского
сельского поселения, без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже
земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка.
71. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
– при подготовке проекта постановления администрации Ивановского сельского
поселения о предоставлении (об отказе в предоставлении) земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование либо проекта договора
купли-продажи (аренды, безвозмездного пользования) земельного участка – 8 дней;
при подготовке проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка для
целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах Ивановского сельского поселения, садоводства либо постановления
администрации Ивановского сельского поселения об отказе в предоставлении земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства находящегося в муниципальной собственности Ивановского
сельского поселения, садоводства без проведения аукциона и о проведении аукциона
по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка – 4 дня со дня истечения 30-дневного срока опубликования извещения.
Направление (выдача) заявителю результата
предоставления муниципальной услуги
72. Результат предоставления муниципальной услуги может быть направлен (выдан)
заявителю по его желанию одним из следующих способов:
– заказным письмом с уведомлением о вручении:
– лично (или уполномоченному им надлежащим образом представителю) непосредственно по месту подачи заявления;
– в электронном виде в личный кабинет заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале Владимирской области в сети
Интернет;
– по электронной почте.
73. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю одного из следующих документов:
– постановления администрации Ивановского сельского поселения о предоставлении
земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование;
– проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования земельным участком;
– постановления администрации Ивановского сельского поселения об отказе в предоставлении земельного участка;
постановления администрации Ивановского сельского поселения об отказе в предоставлении земельного участка для целей индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах Ивановского сельского поселения,
садоводства без проведения аукциона и о проведении аукциона по продаже земельного
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
74. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 дня.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
75. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган, орган местного самоуправления посредством почтовой связи, Единого портала, портала услуг, через многофункциональный центр или непосредственно
при личном обращении с письмом о необходимости исправления допущенных опечаток
и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержащего
опечатки и (или) ошибки.
76. Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок осуществляется в сроки, предусмотренные пунктами 29 и 30 Регламента.
77. В течение 3 календарных дней с момента регистрации письма о необходимости
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок уполномоченный орган, орган местного самоуправления, многофункциональный центр подготавливает и направляет заявителю новые документы, в которые внесены соответствующие исправления.
78. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в
который внесены исправления, вручается заявителю лично или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В случае подачи письма об
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в форме электронного документа
посредством Единого портала, портала услуг заявитель уведомляется о приеме и регистрации письма об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок и об устранении
допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала, портала услуг в
соответствии с пунктом 30 Регламента. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр исправленное уведомление в форме электронного документа направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
79. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с действующим законодательством и соответствующим соглашением о взаимодействии.
80. Взаимодействие осуществляется с использованием СМЭВ.
81. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
через многофункциональный центр непосредственное предоставление муниципальной
услуги осуществляется уполномоченным органом.
82. Уведомление о принятом решении в форме электронного документа направляется
уполномоченным органом в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
IV. Формы контроля за исполнением Регламента Порядок осуществления
текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
83. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра
(далее – должностные лица) положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководством уполномоченного органа, органа местного самоуправления или
многофункционального центра. Текущий контроль за предоставлением должностными
лицами муниципальной услуги осуществляется на постоянной основе.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
84. В целях осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными
лицами положений Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, руководитель уполномоченного
органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра может
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проводить проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги (далее
– проверки) на основании соответствующих актов.
Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением Регламента устанавливается руководителем уполномоченного органа, органа местного самоуправления или многофункционального центра. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. Проверки проводятся с
целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
85. Должностные лица несут персональную ответственность за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги, установленных Регламентом. Персональная ответственность должностного лица
определяется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и
Регламента.
86. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную
тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут
за это ответственность, установленную законодательством.
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
87. Уполномоченный орган, орган местного самоуправления и многофункциональный
центр осуществляют постоянный контроль за предоставлением муниципальной услуги.
Уполномоченным органом, органом местного самоуправления и многофункциональным центром осуществляется анализ результатов проведенных проверок, на основании
которого принимаются необходимые меры по устранению недостатков в организации
предоставления муниципальной услуги.
88. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан (объединений, организаций) осуществляется посредством получения полной, актуальной и
достоверной информации о деятельности уполномоченного органа, органа местного
самоуправления и многофункционального центра при предоставлении муниципальной
услуги, рассмотрении обращений (жалоб) и при обжаловании решений действий (бездействия) должностных лиц в процессе получения муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также их
должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления муниципальной услуги
89. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра и его должностных лиц, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, (далее – жалоба), в порядке, предусмотренном главой 2.1 Федерального закона.
Органы государственной власти, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке
90. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения должностного лица уполномоченного органа, органа местного самоуправления рассматривается руководителем
уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального
центра или должностным лицом органа, уполномоченным на рассмотрение жалоб. Жалоба на действия (бездействие) и (или) решения руководителя уполномоченного органа, органа местного самоуправления, многофункционального центра рассматривается
непосредственно должностным лицом органа местного самоуправления, уполномоченным на рассмотрение жалоб.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала
91. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполномоченного органа, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена
заявителю в устной и (или) в письменной форме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц
92. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц регулируется главой 2.1 Федерального закона, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по
предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их
работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 ноября 2012 г. №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
93. Информация, указанная в разделе V Регламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале, портале услуг при наличии технической возможности.
Приложение N 1
к Административному регламенту
Администрации
Ивановского сельского поселения
________________________________________
(наименование и место нахождения
заявителя – юридического лица) <1>
________________________________________
(ОГРН, ИНН) <2>
________________________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица,
________________________________________
паспортные данные, место жительства)
________________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес
электронной почты, телефон) <3>

Результат рассмотрения заявления прошу выдать мне лично (или уполномоченному
представителю) / выслать по почте / направить по электронной почте / предоставить в
электронном виде (в личном кабинете на портале услуг) (нужное подчеркнуть).
Приложение (указывается список прилагаемых к заявлению документов):


		

(должность)
(подпись)		
(фамилия И.О.)
М.П.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) предоставленных выше персональных данных. Настоящее согласие дано мною бессрочно.
«___» ____________ 20___ г. __________________________
		
(подпись)
________________
<1> Сведения не указываются, если они имеются на бланке заявителя.
<2> За исключением случаев, если заявитель – иностранное юридическое лицо.
<3> Сведения не указываются, если они имеются на бланке заявителя.
Приложение N2
к Административному регламенту
РАСПИСКА
в получении документов, представленных для принятия решения о
предоставлении земельного участка
Настоящим удостоверяется, что заявитель

(фамилия, имя, отчество)
представил, а сотрудник

получил «_______» ________________________ __________ документы
(число
(месяц прописью)
(год)
в количестве _______________________________ экземпляров
(прописью)
по прилагаемому к заявлению перечню документов, необходимых для принятия решения о предоставлении земельного участка (согласно п. 2.6.1 настоящего Административного регламента):



Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам:


		
		

(должность специалиста,
(подпись)
(расшифровка подписи)
ответственного за прием документов)

4. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района до 29.10.2021 года.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Я, 
,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
представитель по доверенности 
(N доверенности, дата выдачи)

,
(фамилия, имя, отчество доверенного лица – для физических лиц, наименование – для
юридических лиц)
сообщаю, что на земельном участке с кадастровым номером 
расположены следующие объекты недвижимого имущества (с указанием их
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров):
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Иные объекты недвижимого имущества в границах испрашиваемого земельного
участка не расположены.
Достоверность предоставленной информации подтверждаю.
Заявитель: ____________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)
«_______» _____________ 20___ г.

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского
района извещает население Клязьминского сельского поселения Ковровского района о проведении публичных слушаний по программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на
территории Клязьминского сельского поселения на 2022 год, которые состоятся 29.11.2021 года в здании администрации Клязьминского сельского
поселения (с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35) в 10-00
часов.
С проектом программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Клязьминского сельского
поселения на 2022 год, можно ознакомиться на сайте администрации Ковровского района или в администрации Клязьминского сельского поселения
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8-00 до 16-12 часов по
адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
27.10.2021

№86

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка без проведения торгов

О проведении публичных слушаний по программе профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Клязьминского сельского поселения на 2022 год

Прошу предоставить: в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование, по договору купли-продажи, по договору аренды, по договору безвозмездного
пользования (нужное подчеркнуть) ________________________________________ земельный
участок, находящийся в 

(срок при предоставлении в аренду или безвозмездное пользование)
муниципальной собственности, расположенный по адресу: 
_________________________________, площадью 
кв. м, кадастровый
номер 
,

.
(основание предоставления земельного участка из числа предусмотренных п. 1.1.3 –
1.1.7 Административного регламента)

(реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в случае,
если земельный участок предоставляется взамен участка, изымаемого для муниципальных нужд)
Цель использования земельного участка 

(реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) проектом)

(реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его
границы уточнялись на основании данного решения)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Клязьминское сельское поселение, Положения о публичных слушаниях в Клязьминском сельском поселении, утвержденным решением Совета народных депутатов от 02.12.2005 г.
№1/1:
1. Провести публичные слушания по программе профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
Клязьминского сельского поселения на 2022 год, 29.11.2021 в здании администрации Клязьминского сельского поселения (с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35) в 10-00.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на специалиста 1 категории администрации Клязьминского сельского поселения Кавинову Анну Викторовну.
3. С проектом программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по осуществлению муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории Клязьминского сельского
поселения на 2022 год, можно ознакомиться на сайте администрации Ковровского района или в администрации Клязьминского сельского поселения
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35 с 8-00 до 16-12 часов.
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Н.Б. Молодцова

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
__________

№ ____

Об утверждении программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по осуществлению
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
Клязьминского сельского поселения на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ), Федеральным законом
от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Клязьминского поселения, постановляю:
1. Утвердить программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по осуществлению муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории Клязьминского сельского
поселения на 2022 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова
Приложение
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от ______ №____

Приложение N 3
к Административному регламенту
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий,
сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке,
с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных
ориентиров

Ковровского района

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям по осуществлению муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории Клязьминского сельского поселения
на 2022 год
Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание
текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного
(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена
программа профилактики
Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2021 г. №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на
территории Клязьминского сельского поселения
В связи с вступлением в законную силу Положения об осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории Клязьминского сельского поселения
ранее данный вид контроля не осуществлялся, провести анализ текущего состояния
осуществления вида контроля и описание текущего уровня развития профилактического деятельности не представляется возможным.
Проведенный анализ показал, что основными причинами, факторами и условиями,
способствующими нарушению требований в сфере благоустройства подконтрольными
субъектами на территории сельского поселения, являются:
а) не сформировано понимание исполнения требований в сфере благоустройства у
подконтрольных субъектов;
б) необходимость дополнительного информирования подконтрольных субъектов по
вопросам соблюдения требований в сфере благоустройства;
в) не создана система обратной связи с подконтрольными субъектами по вопросам
применения требований правил благоустройства, в том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий.
Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики
Основными целями Программы профилактики являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми
контролируемыми лицами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
Проведение профилактических мероприятий программы профилактики
направлено на решение следующих задач:
1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;
2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан;
3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью
граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью
граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований,
определение способов устранения или снижения угрозы;
5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам
уровней риска;
Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения
№
п/п

Наименование мероприятия
Анализ текущего состояния осуществления
вида контроля
Описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного
(надзорного) органа

1.
2.
3.

Обязательный профилактический визит

Срок исполнения
постоянно

Структурное подразделение, ответственное за
реализацию
Отдел предупреждения чрезвычайных ситуаций
и охраны труда

постоянно

Отдел предупреждения чрезвычайных ситуаций
и охраны труда

I, IV квартал

Отдел предупреждения чрезвычайных ситуаций
и охраны труда

Раздел 4. Показатели результативности
и эффективности программы профилактики
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование показателя

Величина

Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа
в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от
100 %
31 июля 2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультировани100 % от числа обратившихся
ем контрольного (надзорного) органа
не менее 20 мероприятий,
Количество проведенных профилактических мероприятий
проведенных контрольным
(надзорным) органом
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